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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

 Анатолий Буров, Томск

«Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys 
Blue! Как вы можете видеть, я выздоравли-
ваю, мне становится лучше. Надеюсь, что 
скоро я смогу ходить без костылей. Благода-
рю докторов, медсестер — всех, кто участво-
вал в моем лечении. Всего хорошего», — эта 
необычная видеоблагодарность пришла на 
днях из Варшавы томским медикам.

Автор послания — Джон МакИнерни, со-
лист мегапопулярной в 1980-е поп-группы. 
4 марта, во время гастрольного тура по Си-
бири, музыкант попал в аварию (в «Лексус» 
музыкантов врезался грузовик) и больше 
трех недель провел в томских больницах.  

«Это наш профиль»
— Пациент МакИнерни поступил к нам 

около девяти часов вечера, примерно через 
четыре часа после получения серьезнейшей 
травмы, — рассказал «РГ» замглавврача по 
медицинской части больницы скорой помо-
щи, кандидат медицинских наук, врач выс-
шей категории Андрей Серебренников.

Джона поместили в палату реанимации. 
Выяснилось, что кроме перелома бедрен-
ной кости (этот диагноз поставили в рай-
онной больнице в Болотном Новосибир-
ской области, неподалеку от которого и 
произошла авария) музыкант получил и 
другие травмы. 

В течение суток он перенес четыре опе-
рации — на бедре, брюшной полости и по-
звоночнике в двух местах. На третий день 
врачебный консилиум решил перевести 

музыканта в областную клиническую 
больницу. 

— Условия для реабилитации сочли опти-
мальными в самой большой больнице реги-
она, где круглосуточно дежурят врачи пра-
ктически любой специальности. Хотя мы бы 
его сами вылечили. У нас такие пациенты 
были, есть и будут, ведь это наш профиль, — 
отметил Андрей Серебренников.

То, что с такими травмами Джон доехал на 
машине двести километров от Болотного до 
Томска, можно считать огромной удачей. 
Когда его привезли, он был в ясном созна-
нии и успел очаровать персонал больницы.

— Мужик волевой, с чувством юмора, не 
терял самообладания, сохранял позитив-
ный настрой. Его жена Сильвия (она родом 
из Польши) и концертный агент Тарас тоже 
произвели очень хорошее впечатление. Не 
вмешивались, очень деликатно и с понима-
нием ко всему относились. Общались через 
переводчика, да и наши специалисты владе-
ют разговорным английским, — вспоминает 
заместитель главного врача.

Во сколько обошлось лечение? 
Больница скорой помощи заключила до-

говор с представителями музыканта, а не со 
страховой компанией. Они рассчитались 
наличными — внесли в кассу 363 тысячи 
рублей. В основном это стоимость металло-
конструкций швейцарского производства — 
имплантов на бедре и транспедов на позво-
ночнике. Все сделано в соответствии с миро-
выми стандартами. 

— Независимо от гражданства или статуса 
такая помощь у нас оказывается каждому па-
циенту, поступившему с политравмами. Под-
ход ко всем одинаковый, говорим это не ради 
красного словца. Все было сделано в соответ-
ствии с принятыми в 2012 году минздравом 
методиками в рамках федеральной програм-
мы по борьбе с последствиями ДТП. Дейст-
венность программы подтверждает стати-
стика. За последние пять лет летальность при 
политравмах после ДТП и в стране, и в Том-
ской области значительно снизилась, — рас-
сказывает Андрей Серебренников. 

В целом затраты музыканта на лечение в 
Томске, включая второй этап — в областной 
клинической больнице, составили порядка 
десяти тысяч евро. Родственники и коллеги 

Джона говорили томским докторам, что ле-
чение за рубежом им обошлось бы в десятки 
раз дороже, а качество здесь нисколько не 
хуже. Причем расходные материалы, те же 
металлоконструкции, стоят и там и здесь 
примерно одинаково. Значительная разни-
ца — увы, за счет труда врачей. 

Поставили на ноги
Замглавврача Томской ОКБ по хирурги-

ческой помощи Игорь Квач признает, что со-
стояние музыканта было критическим. 

—  В хирургии важно не только выполнить 
операцию, но и выходить пациента, а это тя-
желейший труд. Более десяти дней Джон на-
ходился у нас в реанимации, — вспоминает 
Игорь Квач.

Врач-реаниматолог ТОКБ Александр Ма-
салыкин первые трое суток практически не 
отходил от больного. Ситуацию нужно было 
оценивать ежечасно. 

При выписке пациент уже вставал на 
ноги, правда, с помощью медиков. В тот мо-
мент Джону можно было только лежать или 
стоять, сидеть нельзя.

— Он был очень благодарен за лечение, ко-
торое получил в клинике. И нам он очень 
понравился, приятный человек. Уверен, что 
Джон выполняет наши рекомендации. Пу-
скай поскорее восстанавливается и продол-
жает творческую деятельность, которая 
нужна людям, — передал через нашу редак-
цию привет музыканту от всех томичей 
Игорь Квач.
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Родственники и коллеги 
Джона говорили 
томским докторам, 
что лечение за рубежом 
им обошлось бы 
в десятки раз дороже

Не пришел в себя
Кузбассовца наказали 
за избиение фельдшера скорой

К ПОЛУТОРА годам ограничения свободы приговорили жителя Новокузнецка за нападение 
на медиков. В октябре 2016-го скорую вызвала жена дебошира — было подозрение, что он от-
равился алкоголем. Придя в себя, пациент накинулся на медиков. Бригада бросилась вон из 
квартиры, но хозяин догнал фельдшера, схватил ее за капюшон, повалил на пол и начал изби-
вать. В результате женщина получила перелом ноги, не считая ушибов и ссадин.

Здравствуй, Джон!
Томские врачи рассказали о спасении популярного музыканта из Bad Boys Blue

В нейрохирургической операционной томской 
БСМП борются за жизнь каждого пациента, 
и не важно — звезда он, или нет.
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 СПРАВКА «РГ»

Солист группы Bad Boys Blue Джон Эдвард 
МакИнерни родился 7 сентября 1957 года в 
Великобритании. История группы Bad Boys 
Blue началась в 1984 году в Кельне. Оглуши-
тельный успех к группе пришел в 1985 году, 
когда вышел сингл You’re A Women, ставший 
мегахитом диско 80-х годов. В 1987 году Ма-
кИнерни стал основным вокалистом группы. 
С момента образования коллективом записа-
но более двух десятков альбомов. В 1991 году 
Bad Boys Blue впервые посетили Москву, при-
няв участие в благотворительном концерте в 
поддержку детей Чернобыля. С тех пор группа 
побывала в большинстве городов России. 

 КОМУ ДЖОН СКАЗАЛ СПАСИБО?

Организовали и координировали лечение му-
зыканта в первые трое суток главврач Том-
ской больницы скорой медицинской помощи 
Олег Попадейкин и его заместитель по меди-
цинской части Андрей Серебренников. Са-
мый опытный из реаниматологов и персо-
нально ответственный за важного пациента — 
Николай Власов. Он вместе с заведующим от-
деления реанимации Михаилом Гринченко с 
самого начала точно и корректно составил 
план оказания медицинской помощи. Заведу-
ющий отделения нейрохирургии Юлий Кубец-
кий оперировал позвоночник на двух участ-
ках, провел сложнейшие высокотехнологич-
ные операции при малоинвазивном вмеша-
тельстве. Травматологи — Алексей Илюшенов, 
Сергей Лунев и Александр Сусиков — делали 
операцию на бедре. Разорванную диафрагму 
ушивали хирурги Михаил Кухаренко и Ша-
варш Гуликян.

 МЕЖДУ ТЕМ

Лечиться в Сибирь иностранцы отправляются и 
по собственной воле. Для граждан самых разных 
стран это вовсе не несчастный случай, а возмож-
ность сэкономить, получив при этом вполне ка-
чественную медицинскую помощь.
По данным Российской ассоциации медицин-
ского туризма, самым популярным «направле-
нием» для иностранных пациентов является 
стоматология. Сибирскими стоматологически-
ми клиниками в основном интересуются тури-
сты из Китая. Они приезжают в Россию по пу-
тевке, а в промежутке между экскурсиями 
успевают посетить зубных врачей. Кроме того, 
люди из разных уголков света едут в Россию 
(в том числе в сибирские регионы) за услугами 
травматологов и ортопедов, а также пластиче-
ских хирургов.
Еще одна важная «точка притяжения» для стра-
ждущих из других стран — сосудистая хирургия. 
Как рассказали «РГ» в федеральном исследова-
тельском центре имени академика Мешалкина, 
в прошлом году медицинскую помощь в стаци-
онаре центра получили 214 иностранцев. По 
большей части это приезжие из ближнего зару-
бежья, однако есть и гости из Германии, Китая и 
даже из Новой Зеландии. Кроме того, за год 

центр провел 994 телемедицинские консульта-
ции для пациентов из других стран, и тут геогра-
фический охват еще шире — Эстония, Израиль, 
Кипр и другие страны.
В Сибирь едут и за офтальмологической помо-
щью. По данным Новосибирского филиала 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика 
С. Н. Федорова», за последний год помощь 
здесь получили 1 927 граждан из-за рубежа. По-
казательно, что в списке стран фигурируют и та-
кие мировые «медицинские державы» как Изра-
иль, США, Германия. Больше всего пациентов, 
конечно, из ближайших стран-соседей, но кро-
ме них к нам отправляются из Италии и Португа-
лии, Норвегии и Кипра, Пакистана и КНДР. 
Кстати, как рассказали в клинике, причиной по-
ездки зарубежных пациентов в Сибирь не всег-
да является желание сэкономить. Да, чаще все-
го к сибирским офтальмологам обращаются в 
том случае, если необходимый вид помощи не 
входит в страховку иностранца на родине, тог-
да в России он заплатит за «новые глаза» значи-
тельно дешевле. Но нередко «родные» врачи не 
могут помочь пациенту, а сибиряки берутся за 
сложные случаи.

ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ БЫЧКОВА 


